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1. Цель практики

Технологическая практика является обязательным разделом образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 150302 «Технологические машины
и оборудование».

Цель практики – развитие, закрепление и углубление теоретических знаний по
ряду общеобразовательных и специальных дисциплин, приобретение практического
опыта в областях профессиональной деятельности бакалавра;  приобретения социально-
личностных компетенций, умений и навыков, необходимых для работы в
профессиональной среде, сбор материала для выполнения выпускной квалификационной
работы.

2. Задачи практики:

• изучение работы всех подразделений предприятия и их взаимосвязи, мероприятий,
направленных на повышение эффективности производства, рациональное
использование сырьевых ресурсов;

• изучение основных технологических процессов производства продуктов;
• изучение конструктивных особенностей машин и аппаратов;
• ознакомление с системами автоматизации и механизации технологических

процессов, контроля технологических параметров и качества продукции;
• изучение вопросов, связанных с обслуживанием и ремонтом основного и

вспомогательного технологического оборудования в цехах;
• выбор темы выпускной квалификационной работы с учетом рекомендаций

специалистов предприятия и руководителя от  академии;
• сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы (ВКР);
• приобретение опыта работы в трудовом коллективе.

3. Место практики в структуре ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО практики включены  в раздел Б2.П.2
«Производственная практика» учебного плана, проводятся после изучения основных
дисциплин профессионального цикла в конце 6 семестра  в течение 4 недель.

Прохождение практики базируется на знаниях  и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как: электротехника, теплотехника, хладотехника,
процессы и аппараты пищевых производств, системы автоматизированного управления,
технология молока и молочных продуктов, технологическое оборудование пищевых
производств.

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы   для изучения
последующих дисциплин: монтаж, сервис, ремонт и диагностика оборудования,
технологическое оборудование молочной отрасли, расчет и конструирование машин и
аппаратов, основы инженерного строительства, а также являются базой для подготовки к
государственной итоговой аттестации.

После прохождения производственной практики студент должен:
знать:

• задачи предприятия по повышению эффективности производства;
• технологические процессы и машинное и аппаратное их оснащение;
• системы и элементы автоматического управления технологическими процессами;
• работу всех подразделений предприятия и их взаимосвязь;
• мероприятия, направленные на повышение эффективности производства,

внедрение новейших достижений науки и техники;
• мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды,

по противопожарной безопасности и гражданской обороне.
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уметь:
• выполнять обязанности рабочих бригады на основном и вспомогательном

оборудовании;
• читать чертежи планировок оборудования, машин и механизмов, деталей

оборудования;
• анализировать работу оборудования;
• определять потребность в материалах для ремонта агрегатов (станков);
• производить сбор материала в соответствии с программой практики;
• технически грамотно вести дневник и составлять отчет по практике и

индивидуальному заданию в соответствии со стандартом ВГМХА.

владеть навыками:
• безопасного передвижения по территории цехов;
• выполнения операций на штатном рабочем месте бригады по ремонту и

обслуживания оборудования;
• настройки оборудования и инструмента;
• измерения расхода электроэнергии, смазки и воды;
• выполнять конструкторские разработки отдельных деталей и узлов оборудования;
• определения эффективности работы оборудования по показателям приборов и

другим признакам;
• определения степени износа оборудования и потребности в ремонте;
• оформления технической документации;

4. Вид практики – технологическая практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

Способы проведения практики: выездная.
Форма проведения практики: дискретно.

5. Место и время проведения производственной практики

Практика студентов является составной частью основной образовательной
программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации
учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
обучающихся на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний,
установлению необходимых деловых контактов академии с предприятиями,
организациями и учреждениями. Базами практики являются различные предприятия,
объединения, организации и учреждения различных сфер и организационно-правовых
форм, производственно-хозяйственная деятельность, которых нуждается в
совершенствовании. Практика в организациях осуществляется на основе договоров между
академией и организациями о прохождении практики студентов.

Основные базы практики: АО Учебно-опытный молочный завод ВГМХА им. Н.В.
Верещагина, ПК Вологодский молочный комбинат, ООО «Череповецкий молочный
комбинат».

Практика может осуществляться как на рабочих местах в соответствии с профилем
подготовки, так и без предоставления рабочего места.

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.

Студент должен прибыть к месту сбора к началу практики в соответствии с
графиком учебного процесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование.
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Перед началом практики проводится организационное собрание студентов. На
собрании преподаватель кафедры «Технологического оборудования», назначенный
руководить практикой проводит инструктаж о порядке и особенностях прохождения
практики и технике безопасности на пищевых предприятиях.

Кроме того на организационном собрании рассматриваются следующие вопросы:
- цели и задачи практики;
- сроки практики и необходимые документы (паспорт, санитарная книжка,

трудовая книжка (для имеющих), программа);
- режим и распределение на рабочие места;
- руководство практикой от предприятия;
- руководство практикой от кафедры;
- ведения дневника;
- требования к отчету и его защите.
Общее руководство практикой осуществляется руководителем - преподавателем

кафедры, назначенным приказом ректора академии, который решает организационные
вопросы - обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за выполнением
программы практики. За месяц до проведения практики ее руководитель осуществляет
распределение студентов по местам ее прохождения.

Прохождение производственной практики может быть индивидуальным или
групповым, согласно договорам с предприятиями.

Основанием для приема студентов на практику являются договора с
предприятиями о проведении практик и приказ ректора академии. Руководство практикой
на производстве осуществляется специалистами данного предприятия.

Студенты академии могут самостоятельно, по согласованию с руководителем
практики и оформлением соответствующих документов, выбрать предприятие для ее
прохождения, которое отвечает требованиям программы практики. Если студент к
моменту начала прохождения практики имеет контракт на трудоустройство с
работодателем - организацией, то ему предлагается проходить практику в этой
организации на конкретном рабочем месте. При наличии вакантных должностей на
предприятиях студенты могут зачисляться на них на период прохождения практики в том
случае, если работа выполняется в соответствии с программой.

При прохождении практики студент обязан:
- полностью выполнить задания по программе практики, выданные кафедрой;
- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового распорядка

предприятия;
- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,

производственной санитарии и личной гигиены;
- активно участвовать в трудовой и общественной жизни коллектива предприятия,

показывать образец дисциплинированности, организованности и ответственного
отношения к прохождению практики;

- соблюдать сроки прохождения практики и не покидать базу практики без
уважительных причин;

- составить отчет о практике (Приложение 1), который должен быть подписан
руководителем практики от предприятия и заверен печатью, а также приложить получить
характеристику с оценкой работы.

- ежедневно обрабатывать собранный материал и вести дневник практики,
выполнять индивидуальное задание (Приложение 2);

Руководитель практики от предприятия обязан:
- обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности

(руководитель несет ответственность за несчастные случаи со студентами в период
прохождения практики);
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- составить рабочий график (план) проведения практики;
-разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период

практики;
- участвовать в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в

организации;
- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими

индивидуальных заданий;
- оценивать результаты прохождения практики обучающимися.
- контролировать соблюдение студентами производственной дисциплины и

сообщать руководителю практики от академии о всех случаях нарушения студентами
правил внутреннего распорядка и наложенных на него дисциплинарных взысканиях;

- проверить отчет и дать оценку работы студента, отразив это в характеристике. Он
организует экскурсии студентов по цехам (отделениям) консультирует по программе
практики, предоставляет материалы для написания отчета, знакомит студента с местом
его возможной будущей работы и коллективом подразделения, разъясняет должностные
права и обязанности.

Руководитель практики от предприятия имеет право отстранить от прохождения
практики студента, нарушившего внутренний распорядок работы предприятия. По
согласованию с руководителем практики oт академии он может корректировать тему
индивидуального задания на практику.

Руководитель практики от академии, назначаемый приказом ректора, обязан:
- составить примерный план распределения рабочего времени студента;
- проверять ход выполнения графика практики;
- оказывать необходимую методическую и организационную помощь;
- консультировать студентов по вопросам практики;
- регулярно контролировать условия прохождения практики студентами на данном

предприятии.

Студенты, не выполняющие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику и проходят ее в свободное от учебы время. Студенты, не
выполняющие программу практики без уважительной причины или получившие
отрицательную оценку, могут быть отчислены из академии как имеющие академическую
задолженность.
5.1. Особенности обеспечения практики для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
При определении мест прохождения практики для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, относительно рекомендованных
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами трудовых функций.

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих
компетенций (перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы):
Компетенции Перечень компонентов (планируемые результаты

обучения)Индекс Формулировка
ОК-6 способностью

работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

знать:
• задачи предприятия по повышению

эффективности производства;
уметь:

• выполнять обязанности рабочих бригады на
основном и вспомогательном оборудовании.

владеть навыками:
• безопасного передвижения по территории

цехов;
• выполнения операций на штатном рабочем

месте бригады по ремонту и обслуживания
оборудования.

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

знать:
• технологические процессы и машинное и

аппаратное их оснащение;
уметь:

• технически грамотно вести дневник и
составлять отчет по практике и
индивидуальному заданию в соответствии со
стандартом ВГМХА.

владеть навыками:
• оформления технической документации.

ОПК-5 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

знать:
• системы и элементы автоматического

управления технологическими процессами;
уметь:

• анализировать работу оборудования;
• читать чертежи планировок оборудования,

машин и механизмов, деталей оборудования;
владеть навыками:

• измерения расхода электроэнергии, смазки и
воды;

• выполнять конструкторские разработки
отдельных деталей и узлов оборудования;

• определения степени износа оборудования и
потребности в ремонте.

ПК-1 способностью к
систематическому
изучению научно-
технической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
соответствующему
профилю подготовки

знать:
• мероприятия, направленные на повышение

эффективности производства, внедрение
новейших достижений науки и техники;

• мероприятия по охране труда и технике
безопасности, охране окружающей среды, по
противопожарной безопасности и гражданской
обороне.

уметь:
• производить сбор материала в соответствии с

программой практики;
владеть навыками:
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• определения эффективности работы
оборудования по показателям приборов и
другим признакам.

ПК-17 способностью
организовать работу
малых коллективов
исполнителей, в том
числе над
междисциплинарными
проектами

знать:
• работу всех подразделений предприятия и их

взаимосвязь;
уметь:

• анализировать работу оборудования;
• определять потребность в материалах для

ремонта агрегатов (станков);
владеть навыками:

• настройки оборудования и инструмента.

7. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.

8. Структура и содержание производственной практики

№
п.п.

Наименование разделов (этапов) практики Компетенции

1 .Выполнение должностных обязанностей на
рабочем месте

ОК-6, ОПК-5, ПК-1,ПК-17

2 Сбор данных для отчета в подразделениях
предприятия

ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ПК-1,
ПК-17

3 Выполнение индивидуального задания ОК-7, ОПК-5, ПК-1,ПК-17
4 Оформление отчета ОК-7, ОПК-5, ПК-1

9. Формы отчетности по практике

Каждый студент получает перед прохождением практики дневник, в котором он
должен отражать ежедневно  выполнение должностных обязанностей на рабочем месте и
сбор данных для отчета в подразделениях предприятия (организации).

На первой странице дневника руководителем практики от предприятия
проставляется дата прибытия на практику и дата ее окончания, подпись заверяется
печатью. Здесь же делаются отметки об участках производства, на которых работал
студент. По окончании практики руководитель практики от предприятия (организации) в
дневнике дает характеристику практиканта (отношение к работе, дисциплинированность,
умение применять знания на практике и т.п.)

В дневнике указывается также тема индивидуального задания руководителем
практики от Академии.

Отчет о практике оформляется в соответствии с СТО  ВГМХА 01-2008
«Документы текстовые учебные. Общие требования и правила оформления» в печатном
варианте. Форма титульного листа отчета о практике  представлена в Приложении 1.

Отчет по одному крупному  предприятию (организации) может выполняться
группой студентов не более трех человек при обязательном  указании    в содержании
разделов отчета, выполненных каждым студентом индивидуально. Содержание
комплексного отчета обязательно должно быть согласовано с руководителем практики от
Академии до начала практики.

Отчет должен быть оформлен к моменту окончания практики,  проверен  и
подписан руководителем практики от предприятия (организации).

Отчет о практике защищается в Академии в период с 1 по 15 сентября.
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10. Информационные технологии, используемые на практике
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности и написания отчета по практике обучающийся может
использовать интернет-технологии, а также системный и ситуационный подходы и другие
методы (анкетирования, тестирования).

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике

11.1 Методические указания по содержанию отчета о производственной практике

1. Сведения о предприятии
В данном разделе необходимо указать местонахождение завода, дать

характеристику населенного пункта, кратко описать историю завода, указать
производственное направление предприятия и структуру управления им, ассортимент
продукции, экономические показатели работы.

2. Генеральный план предприятия
Выполнить копию генерального плана предприятия с указанием всех сооружений,

расположенных на территории завода ко времени прохождения практики. Кратко описать
состояние сооружений и их территориальную связь с позиции эстетики, удобства
обслуживания транспортом и противопожарными мероприятиями.

Определить долю территорий завода, занятую производственными и другими
сооружениями. На генплане показать расположение водопроводной и канализационной
сетей. Оценить санитарное состояние заводской территории.

3. План производственного здания
Сделать копию плана производственного здания с нанесением основных размеров

по осям, конструкций фундаментов и стен, устройств, поддерживающих (несущих)
перекрытия и конструкций перекрытий.

Дать оценку компоновки (взаимного расположения) производственных помещений
по удобству размещения в них технологических линий и использования внутризаводского
транспорта. Составить таблицу площадей, занимаемых основными технологическими
участками. Привести размеры общей площади и кубатуру производственного здания,
согласно показателям плана.

4. Охрана труда и техника безопасности
К началу выполнения программы производственной практики студент обязан

пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а, приступая к выполнению
производственных обязанностей на рабочем месте, сдать зачет по правилам техники
безопасности для данного рабочего места.

В отчете изложить:
а) план мероприятий по охране труда и технике безопасности;
б) случаи производственного травматизма на предприятии и причины

их возникновения;
в) порядок расследования несчастных случаев и оформления документов;
г) мероприятия по защите от поражения электрическим током людей,

средства индивидуальной защиты;
д) мероприятия по снижению шумов в котельной, компрессорной у

выпарных установок и средства индивидуальной защиты органов слуха;
е) организацию противопожарной защиты, наличие пожарной дружины,

технических средств, запасов воды, местных противопожарных устройств.
5. Технология производства пищевых продуктов
Основой эффективного производства продуктов является неуклонное выполнение

требований стандартов и технологических инструкций.
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Студенту необходимо изучить:  1) последовательность технологических операций,
их технологические и эксплуатационные параметры; 2) упаковку и маркировку готовых
продуктов; 3) определение качественных показателей готовых продуктов; 4) учет
количества продуктов и расходов сырья; 5) оформление отчетных документов на готовые
продукты, формы документов, должность подотчетного лица.

6. Технологические линии, машины и аппараты
Технологические линии, машины и аппараты должны быть изучены по

назначению, принципу действия, техническим показателям, комплектности,
производительности, затратам пара, воды, холода, электроэнергии и рабочего времени на
их обслуживание, включая санитарный уход (мойку, чистку), подготовку к пуску,
остановку.

При описании эксплуатации оборудования указать его вид, марку и фактические
производственные показатели; отметить произведенные усовершенствования. Новое
оборудование, установленное на предприятии при его реконструкции или техническом
переоснащении, изучить и описать по паспортным данным (привести установочные
чертежи).

Дать краткое описание способов мойки технологического оборудования: а)
неразборного (безразборная мойка); б) разборного. Перечислить названия моющих средств,
концентраций моющих растворов, последовательность операций мойки, расходы рабочего
времени на мойку каждой установки в человеко-часах, способы контроля качества мойки.

При санитарном уходе за разобранным технологическим оборудованием описать
последовательность его разборки и сборки; способы проверки правильности сборки; измерить
затраты времени на разборку, мойку и сборку в человеко-часах.

Освоить работу на двух технологических линиях, желательно в качестве штатных
рабочих.

7. Получение и использование пара
Составить перечень основных потребителей пара и требований к его параметрам.

Определить расход топлива на тонну пара. Установить по отчетам расход пара на тонну
перерабатываемого молока, сопоставить его с нормативным расходом и выяснить
причины расхождения.

Дать характеристику котельной, включающую: планировку котельной, топливо,
количество котлов, их типы и рабочие параметры, число работающих котлов, их
арматуру, вспомогательное оборудование (редукционные установки, питательные насосы,
вентиляторы), оснащение котлов приборами, автоматикой, перечислить состав
обслуживающего персонала. Водоподготовка для питания котлов и проверка качества
воды. Правила техники безопасности для котельной, их выполнение. Начертить схему
паропроводов в производственных помещениях с указанием парораспределительных
коллекторов, редукционных клапанов, вентилей. Отметить недостатки в организации
пароснабжения и мероприятия по их устранению.

8. Получение и использование холода
При выполнении этого раздела практики необходимо:
- определить количество основных потребителей холода, требуемые системы

охлаждения (непосредственным испарением, рассолом, ледяной водой) и температурные
режимы;

- перечислить типы, марки и производительности компрессоров, конденсаторов и
испарителей;

- составить график почасового производства холода за сутки: а) по техническим
возможностям, б) по фактическим показателям;

- изучить и записать правила эксплуатации холодильных установок. Описать
режимы работы холодильных установок, способы управления их работой и приборы для
автоматического регулирования;

- перечислить общие и индивидуальные средства защиты, изучить правила
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техники безопасности;
- установить расход холода на тонну перерабатываемого молока или

выработанного продукта.
9. Снабжение предприятия электроэнергией
Познакомиться с источниками электроснабжения, привести их техническо-

эксплуатационные характеристики. Выяснить фактические напряжения внезаводской и
внутризаводской сети, объяснить отклонения этих напряжений от стандартных.
Перечислить основных потребителей электроэнергии: а) название отдела или участка, б)
типы обслуживающих его электродвигателей, их суммарная установленная мощность,
способы управления электродвигателями, в) типы светильников, освещённость
производственных помещений и рабочих мест, суммарный расход мощности на освеще-
ние, г) нагревательные приборы, их разновидности, потребляемая мощность.

Выяснить: размеры среднесуточного и максимального потребления электроэнергии
предприятием (отдельно по силовым и осветительным нагрузкам), как ведётся учёт расхода
электроэнергии и систему расчетов за неё, как ведётся учёт реактивной электроэнергии и как
выполняются мероприятия по улучшению коэффициента мощности (ср).

Познакомиться с мерами защиты от поражения электротоком людей, со случаями
поражения и причинами их появления. Привести схемы электроснабжения предприятия.

10. Ремонтно-механические мастерские
Планирование, нормирование, организация, контроль и учёт ремонтных работ,

распределение их по цехам и исполнителям.
Станочный парк и приспособления для эксплуатации оборудования. Ремонтные

инструменты, приспособления, материалы. Участие в демонтаже и монтаже оборудования,
разборке его на узлы и детали, дефектовке деталей, выполнении различных ремонтных
операций, сборке, обкатке, испытании отремонтированного оборудования, составлении акта
приемки его в эксплуатацию.

Составление дефектной ведомости по ремонту отдельных видов оборудования, заявок
на приобретение материалов для ремонта, запасных частей и деталей, слесарно-монтажного
инструмента.

Составление графика монтажа технологического оборудования, технологической карты
ремонта и изготовления различных деталей.

Определение объёма ремонтных работ и методы их нормирования. Составление графика
ППР (планово-предупредительного ремонта). Расчёт потребного количества рабочих
соответствующей квалификации.

Правила эксплуатации технологического оборудования ремонтно-механических
мастерских. Состояние охраны труда. Отчётность начальника ремонтно-механических
мастерских.

11. Служба КИП и автоматизации (метрологии)
С работой этих групп рекомендуется ознакомиться путём проведения экскурсий и

собеседований с их руководителями, во время которых необходимо выяснить: а) какие
производственные объекты находятся под наблюдением группы КИП и состояние
автоматизации предприятия; б) объекты, контролируемые группой КИП.

12 Индивидуальное задание (см. Приложение 2).
Отчет составляется студентом по материалам предприятия, после чего

подписывается руководителем практики от предприятия, заверяется печатью.   Отчет о
прохождении производственной практики студент должен сдать на проверку в академию
на выпускающую кафедру вместе с дневником прохождения практики.  В течение
времени практики студент ежедневно производить записи в дневнике, кратко формулируя
выполненную работу за день. Дневник должен быть подписан руководителем практики на
предприятии (подпись заверяется печатью организации) и содержать краткую
характеристику студента и отзыв о его профессиональной подготовке за время
прохождения практики.
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При положительном результате проверки студент защищает отчет
непосредственному руководителю практики от академии (преподавателю выпускающей
кафедры). Дата и время защиты устанавливается выпускающей кафедрой в соответствии с
календарным планом учебного процесса.

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 15.03.02

«Технологические машины и оборудование по итогам практики предусмотрен
дифференцированный зачет, который проводится в форме собеседования руководителя
практики от академии со студентом.

Студент должен подготовить доклад по основным результатам, полученным при
прохождении практики, которые выносятся на защиту отчета, выводы и предложения.
После доклада студент должен ответить на ряд вопросов руководителя практики по
содержанию отчета.

Основываясь на результатах ответов студента, руководитель практики выставляет
оценку в ведомость и зачетную книжку студента.

На зачете оценка «отлично» выставляется студенту, который глубоко и прочно
усвоил программный материал в полном объеме, исчерпывающе, грамотно и логически
стройно его излагает, четко формулирует основные понятия, приводит соответствующие
примеры, уверенно владеет методологией курса, свободно ориентируется в его
внутренней структуре, четко выявляет межпредметные связи дисциплин; хорошо владеет
современными методами исследования, способен к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который твердо усвоил программный
материал, грамотно и по существу излагает его без существенных ошибок, правильно
применяет теоретические положения при решении конкретных задач, с небольшими
погрешностями приводит формулировки определений, не допускает существенных
неточностей при выборе и обоснованности математических методов; владеет методами
исследования, устанавливает внутренние и межпредметные связи, умеет увязывать
теорию с практикой;  по ходу изложения допускает небольшие пробелы, не искажающие
содержания ответа.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который не совсем твердо
владеет программным материалом, знает основные теоретические положения, обладает
достаточными для продолжения обучения и предстоящей профессиональной
деятельности, знаниями. При ответах допускает малосущественные погрешности,
искажения логической последовательности при изложении материала, неточную
аргументацию положений.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему серьезные
пробелы в знании учебного материала, допускающему принципиальные ошибки при
аргументации положений практики. Уровень знаний недостаточен для дальнейшей учебы
и будущей профессиональной деятельности.

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
13.1. Основная литература:

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики формируется
индивидуально в зависимости от области деятельности и темы выпускной работы
бакалавра, оно может включать в себя:

• Учебники и учебные пособия , в которых описываются теоретические основы
темы индивидуального задания и/или выпускной квалификационной работы.

• ГОСТ 2.001-93 (1995) ЕСКД. Единая система конструкторской документации.
• ГОСТ 2.109-73 (2001) ЕСКД. Основные требования к чертежам.
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• СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.
• СНиП 31-03-2001. Производственные здания.
• СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
• СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
• СНиП 2.04.01-85 (2000). Внутренний водопровод и канализация зданий.
• СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания, сооружения по хранению и переработке

сырья.
• Паспорта технологического оборудования.
• Должностные инструкции.
• Правила техники безопасности на предприятии
• Стандарты предприятия.

13.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.molmash.ru/
2. http://www.protex.ru/
3. http://roniks.info/
4. http://slavut.ru/
5. http://www.agromash-nn.ru/
6. http://www.pmserv.com/ и др.

• Каталоги технологического оборудования.

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики

14.1 Аудитории (помещения, места) для проведения практики

Практика проводится на передовых предприятиях пищевой отрасли,
укомплектованных современным высокопроизводительным оборудованием. Руководство
практикой от предприятий осуществляют опытные специалисты: технологи, начальники
цехов, специалисты отдела качества, руководители производственных лабораторий.

14.2 Перечень программного обеспечения:
№ Продукт Документ
1 Антивирус Касперского Лицензия1C1C-000451-3D574A71, срок

использования с 24.04.2016 по 28.04.2016
2. Consultant Plus Лицензия 426324, 511546
3. SolidWorks Лицензия 9710004414543481
4. Google Chrome Бесплатное ПО
5. Mozilla Firefox Бесплатное ПО
6. Opera Бесплатное ПО
7. ПО STATISTICA Advanced +

QC 10 for Windows
Контракт №2 от 25.02.2014

8. ABBYS FineReader 12
Professional

Лицензии AF12-1S1W01-102/AD
9. Microsoft Office Professional

2007
Лицензии 42543554, 42939923

15. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся

Оформляется отдельным документом как приложение к программе
производственной практики

http://www.protex.ru/
http://roniks.info/
http://slavut.ru/
http://www.agromash-nn.ru/
http://www.pmserv.com/
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная  академия
им. Н.В. Верещагина

Факультет Технологический
Кафедра Технологического оборудования

ОТЧЕТ
О __________________________ ПРАКТИКЕ

студента _____ курса ________ формы обучения

направления подготовки «Технологические машины и оборудование»

____________________________________________________________
фамилия, и. о.

Руководитель практики
от ВГМХА

подпись, дата фамилия, и. о.

Руководитель практики от
предприятия (организации)

подпись, дата фамилия, и. о.

Отчет выполнил
подпись, дата фамилия, и. о.

Вологда-Молочное
20__ г.



15

Приложение 2
Индивидуальное задание №1

Определение коэффициента рекуперации
теплообменных аппаратов в производственных условиях

(пластинчатая пастеризационно-охладительная установка)

1. Расчетные формулы коэффициента рекуперации:

общ.Q
Qp=

где pQ - количество тепла, повторно использованного в аппарате, Вт;

общQ - общее количество тепла, затраченного на нагрев продукта от начальной до
конечной температуры, Вт.

В развернутом виде формула выглядит следующим образом:
( ) ( )

( )нач.паст.

1г.в.нач.паст.

t tcM
сtiDttcM в

−⋅⋅
⋅⋅−⋅−−⋅⋅

=




где М - производительность аппарата, кг/с.;
с - теплоемкость молока, Дж/(кг К);

паст.t - температура пастеризации молока, °С;

нач.t - начальная температура молока, °С;
D - расход пара на нагрев воды в бойлере, кг/с.;
i - теплосодержание пара, Дж/кг;

г.в.t - температура горячей воды (конденсата), °С;
св - теплоемкость горячей воды, Дж/(кг К);

1 - коэффициент потерь тепла, 0,95-0,98.
2.  Замер начальной температуры молока сделать с помощью термометра,

температуру пастеризации определить по показаниям логометра на щите управления или
замерить термометром.

3.  Расход пара определить путем замера количества конденсата в единицу
времени, выходящего из бойлера через сливную трубу.

4.  Теплосодержание пара принять по показаниям давления на манометре.

Индивидуальное задание №2

Изменение температуры горячей воды
в пластинчатой пастеризационно-охладительной установке

1. Выполнить принципиальную схему пластинчатой пастеризационно-
охладительной установки с трубопроводами, измерительными и регулирующими
приборами. Привести техническую характеристику.

2.  На основании схемы описать пуск аппарата в работу, регулирование режимов,
продолжительность работы, остановку, мойку и дезинфекцию.

3.  В период одного цикла работы установки через каждые 0,5 часа измерить
термометром температуру горячей воды в бойлере. Температура воды должна повышаться
из-за увеличения пригара в секции пастеризации.

4.  Построить график изменения температуры горячей воды в зависимости от
времени. (По оси абсцисс - температура, по оси ординат - время). Указать, в каких
пределах поддерживалась температура пастеризации сырья.
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5.  Куда удаляется избыток горячей воды из бойлера? Сколько удаляется в единицу
времени?

6. Как часто разбирают установку для мойки?
7.  Какие неисправности были в работе установки в период Вашей практики?

Индивидуальное задание №3

Определение коэффициента теплопередачи
трубчатого нагревателя

1. Выполнить принципиальную схему теплообменника с трубопроводами,
запорной арматурой, измерительными и регулирующими приборами.

2. На основании схемы описать пуск аппарата в работу, регулирование режимов,
продолжительность работы, остановку, мойку и дезинфекцию.

3.  Определить среднюю разность температур между сырьем и тепловым агентом:

мt
t
ttt

∆
∆

⋅

∆−∆
=∆

б

мб

lg3,2

где бt∆ - большая разность температур между сырьем и тепловым агентом, °С;

мt∆ -меньшая разность температур между сырьем и тепловым агентом, °С.
Если в качестве теплового агента применяется пар, то температура

пара определяется по таблицам согласно давлению пара. Температура кон-
денсата определяется замером или условно берется 1-2°С ниже температуры пара.

4. Определить коэффициент теплопередачи из формулы:
( ) ⋅∆⋅⋅=−⋅⋅ срtkFttcM нк

где М - масса нагреваемого сырья в кг/с,
с - удельная теплоемкость сырья, Дж/(кг К),

нк tt , - начальная и конечная температуры сырья, °С,
F- поверхность теплопередачи аппарата, м2 (поверхность принимается по

паспортным данным или замеряется),
срt∆ - средняя разность температур между сырьем и тепловым агентом, °С
 - время, с.

Индивидуальное задание №4

Испытание оборудования для очистки и сепарирования молока

1. Производительность саморазгружающегося сепаратора-сливкоотделителя
может быть рассчитана по формуле:

( ) tdRRtgznM ⋅⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 23
м

3
б

261048  , м³/ч,
где  - технологический КПД сепаратора (  = 0,5...0,7);

n - частота вращения барабана, 1−c ;
z - число тарелок;
 - угол подъема образующей тарелки;

мб , RR - большой и малый радиус тарелки, м;
d- диаметр жирового шарика, м;
t - температура молока, °С.
Производительность саморазгружающего  сепаратора-молокоочистителя может

быть рассчитана по формуле (при тех же обозначениях):
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( )
3

23
м

3
б

10
Rz2,4

M
ntgR ⋅⋅−⋅⋅

=


, м³/ч.

Во время разборки барабана сепаратора замерить необходимые параметры и
рассчитать производительность машины, а результаты внести в таблицу.

2. Режим работы саморазгружающегося сепаратора определяется про-
должительностью разгрузки и периодичностью разгрузки, что находится в прямой
зависимости от качества сырья (кислотности, механической загрязненности и др.
показателей), и заметно влияет на режим санитарной обработки машины и его
периодичность.

3. Данные по моющим растворам (температура, концентрация, продолжительность
обработки) и последовательность их применения следует четко уяснить и описать для
каждого конкретного случая.
Результаты изучения работы саморазгружающихся сепараторов могут быть представлены
в виде таблицы:
Таблица - Результаты  работы саморазгружающихся сепараторов
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Индивидуальное задание №5

Изучение работы вакуум-аппарата

1. По производственному журналу для первых 3-5 варок (за 10-15 дней)
определить продолжительность варки, количество молока, взятого на каждую варку, затем
определить часовую производительность, разделив количество взятого молока на
продолжительность варки. Построить диаграмму, нанеся на ось ординат часовую
производительность, а на ось абсцисс количество молока, взятого на варку. На диаграмме
для каждой варки нанести точки и провести среднюю линию.

2.  Аналогично рассчитать и построить линии для второй, третьей и т.д. варок.
3.  Установить зависимость производительности вакуум-аппарата от количества

варок и объема варки.

Индивидуальное задание №6

Определение фактической производительности вакуум-выпарного аппарата

1. Дать схему вакуум-аппарата с указанием запорно-регулирующей арматуры и
измерительных приборов.
2. Определить выпаривательную способность вакуум-аппарата в зависимости от номера
варки. По каждой варке определить наблюдением:

нm - масса сырья (всех компонентов) на варку, кг;
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кm - масса готового продукта, кг;
W - масса выпаренной влаги за варку, кг.

кmmW −= н

Т - продолжительность варки без учета времени пуска, остановок и т.д. (чистое
время работы), час.
Часовое количество выпаренной влаги в час:

W 1 =

W

3.  Составить таблицу изменения часовой выпаривательной способности вакуум-
аппарата в зависимости от номера варки.

4. Описать порядок санитарной обработки вакуум-аппарата: продолжительность
работы без мойки, количество перерабатываемого сырья за этот период, количество
готового продукта, моющие растворы, их концентрации и температуры, метод мойки и
продолжительности отдельных операций и т.д.

5.  Работу проводить в день, когда вакуум-аппарат при всех варках выпускает один
и тот же продукт.

Индивидуальное задание №7

Мойка технологического оборудования

1. Оценить влияние различных факторов на процесс образования пригара:
температуры обработки молока, температурного напора, скорости движения молока,
содержания газов в молоке, кислотности молока и др.

2. Выяснить, какие моющие и дезинфицирующие растворы применяются на данном
предприятии. Какова концентрация и температурный режим приготовления моющих
растворов, этапы мойки технологического оборудования, последовательность применения
моющих растворов. Как проверяется качество мойки при обработке теплообменник
аппаратов?

3.  Установить, какие способы мойки применяются для санитарной обработки
технологического оборудования и трубопроводов, наличие на производстве
автоматизированных систем циркуляционной мойки (указать марку моющей станции)
Дать схему циркуляционной мойки технологического оборудования, описать особенности
конструкции и эксплуатации, подключение к системе установок для безразборной мойки.

Индивидуальное задание №8

Водоснабжение на заводе и борьба за экономное расходование воды

При выполнении задания обратить внимание на изучение следующих вопросов:
1. Источники водоснабжения и качественная характеристика воды.
2.  Принципиальные схемы водоснабжения холодной и горячей водой, дать

характеристику отдельных элементов.
3.  Основные водопотребители (холодной и горячей воды). Имеется ли

нормирование в расходовании воды?
4. Наличие приборов по определению потребления воды в целом по заводу и по

отдельным участкам. Каков расход воды по заводу, по участкам?
5.  Использование оборотной воды. От каких потребителей вода используется

повторно, принципиальная схема оборотного водоснабжения и характеристика устройств,
входящих в ее состав. Полностью ли реализуются возможности повторного использования
воды?

6.  Периодичность контроля качества воды, как осуществляется контроль (привести
результаты последней проверки).
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7.  Стоимость (себестоимость) воды. Экономические показатели использования
оборотного водоснабжения.

8. Работа, проводимая на заводе по бережному расходованию воды.
9. Оценка снабжения и расходования воды на заводе, предложения по улучшению

водоснабжения и более рациональному расходованию воды.

Индивидуальное задание №9

Оценка генерального плана завода

1. Здания и сооружения на территории завода
1.1. Главный производственный корпус:
размеры _____________Х__________

длина                                ширина

ширина отмостки________________________________________________
расстояние от ограждения до фасада________________________________
этажность ______________________________________________________
ориентация по сторонам света______________________________________

1.2. Прочие здания и сооружения:
№ п/п Наименование Размеры Расстояние до

главного корпуса
1 Ремонтно-механические

мастерские

2. Дороги, тротуары:
2.1. расстояние территории до трассы_________________(м)
2.2. ширина проезжей части__________________________(м)
2.3. движение двух- или одностороннее_____________________________
2.4. размеры площадки для разворота_____________________________(м2)

3. Ворота:
3.1. ширина___________________________(м)
3.2. количество________________________

4. Проходная (размеры)_____________________________________________
5. Санитарная зона:

5.1. для скважины_______________________(м)
5.2. для емкостей воды ___________________(м)
5.3. для градирни: в/ап____________________хол. установка____________

6. Зеленые насаждения:
6.1. деревья (указать какие);
6.2. кустарники;
6.3. цветник;
6.4. газон.

7. Заключение.
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Приложение 3

ОТЗЫВ

о _____________________________ практике

ФИО студента_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Рабочее место, разряд___________________________________________________________

Как справлялся с обязанностями_________________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно,

_____________________________________________________________________________
неудовлетворительно

Замечания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Поощрения____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Перечислить, какие разделы включены в отчет_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Содержит ли отчет схемы, чертежи, графики_______________________________________

Прилагается ли индивидуальное задание__________________________________________

Оценка руководителя от предприятия_____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя______________________________________
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